Форма ПК-1

ДОГОВОР № ___________
на поставку ________________________
г. Волгоград

«___»_________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Красный октябрь»», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Владимирова Кирилла Геннадьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в
ассортименте, количестве и по цене, указываемых в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Продукция поставляется по указанным в спецификациях периодам в пределах срока
действия договора.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам,
техническим условиям, нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
Качество поставляемой продукции по качеству и комплектности соответствует ГОСТам, ОСТам,
техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, согласованных сторонами
в спецификациях к договору, и удостоверяется сертификатом соответствия.
2.2. При заключении договора Поставщик предоставляет Покупателю заверенные им
(Поставщиком) копии документов, удостоверяющих безопасность приобретаемой продукции, в
соответствии с требованиями законодательства РФ (Сертификаты соответствия, декларации
соответствия, документы об уровнях содержания техногенных радионуклидов в поставляемом сырье,
материалах и изделиях, санитарно-эпидемиологическое заключение на дезактивацию, переплавку или
иную переработку материалов, содержащих радионуклиды и т.п.). Поставщик также гарантирует
предоставление документов, подтверждающих экологическую безопасность поставляемой продукции,
разрешение на применение, а также сертификат об утверждении типа средств измерения.
2.3. Поставщик обязан обеспечить поставку продукции, соответствующей действующим
ГОСТам, техническим условиям заводов-изготовителей. Поставка продукции ненадлежащего качества
запрещается.
2.4. Поставщик в подтверждение подлинности продукции обязан обеспечить передачу
Покупателю с каждой партией поставляемой продукции подлинников либо заверенных копий
документов, подтверждающих качество продукции и ее изготовление в соответствии с действующим
законодательством (паспортов, сертификатов качества продукции, технической документации,
лицензий, разрешений).
2.5. По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить Покупателю в 10 (десяти) дневный срок также документы, подтверждающие законность ввоза Продукции на территорию
Российской Федерации (Таможенного союза).
2.6. Покупатель оставляет за собой право дополнительной проверки поставленной продукции на
контрафактность, а представленных Поставщиком документов – на подлинность, в том числе
посредством направления соответствующего запроса в адрес производителя (официального дилера)
поставляемой продукции, а также в адрес государственных органов, коммерческих и некоммерческих
организаций.
2.7. В случае непредставления соответствующих документов, Покупатель вправе приостановить
приемку продукции по качеству, письменно уведомив об этом Поставщика.
2.8. В случае, если будет установлено, что поставленная Продукция является контрафактной,
была изготовлена либо ввезена на территорию Российской Федерации (Таможенного союза) с
нарушением законодательства РФ, такая продукция не может быть признана качественной.
2.9. В случае, если документы, подтверждающие качество Продукции, законность ее
происхождения, изготовления и ввоза на территорию Российской Федерации, являются поддельными
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либо недействительными, то поставленная с такими документами продукция не может быть признана
качественной.
2.10. При заключении договора на поставку технического устройства, Поставщик гарантирует
представление эксплуатационных документов в соответствии с требованием ГОСТ 2.601-2013
(паспортов, формуляров, инструкций по эксплуатации и т.п.).
2.11. Гарантия на продукцию – 12 (двенадцать) месяцев с момента запуска в эксплуатацию, но
не более 18 (восемнадцати) месяцев с момента поставки. В случае обнаружения брака Поставщик обязан
устранить дефекты, выявленные в продукции в течение гарантийного срока, или заменить продукцию,
если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации
продукции или хранения. Сроки устранения дефектов или замены продукции устанавливаются по
согласованию сторон, о чём свидетельствуют подписанные в 10 (десяти) - дневный срок после
получения сообщения Покупателем о выявленных дефектах двухсторонние акты.
В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок
эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за
обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня
замены.
2.12. Поставщик заверяет Покупателя о достоверности обстоятельств, имеющих для него
существенное значение:
- продукция в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена
другими правами третьих лиц;
- сертификаты соответствия качества поставляемой продукции (п.2.1. настоящего договора),
разрешения лицензии, документы удостоверяющих безопасность приобретаемой продукции,
экологическую безопасность поставляемой продукции (п.2.2. настоящего договора) соответствуют
нормам действующего законодательства РФ и получены в соответствии с ним;
- поставляемая продукция не является контрафактной, представленные документы,
подтверждающие качество продукции и ее изготовление в соответствии с действующим
законодательством (паспорта, сертификаты качества продукции, техническая документации, лицензия,
разрешения) не являются поддельными или недействительными;
- документы, а также сведения, в представляемых Поставщиком Покупателю документах
(налоговая декларация по НДС, налоговая декларация по УСН, платежные поручения по уплате налога,
Отчет о финансовой деятельности и т.д.), согласно п.9.9. настоящего договора, являются достоверными;
- Поставщик является действующей компанией, не находится в стадии реорганизации,
ликвидации, располагается по адресу государственной регистрации, не имеет намерения прекратить
свою деятельность посредством реорганизации путем присоединения, слияния с лицом, не
осуществляющим реальную хозяйственную деятельность «фирма-однодневка»;
- единоличный исполнительный орган Поставщика является лицом, фактически
осуществляющим руководство данным юридическим лицом, акционеры (участники) Поставщика
фактически участвуют в управлении его деятельности, и не являются «подставными лицами»;
- Поставщик располагает собственным либо арендованным имуществом, основными и
оборотными средствами, имеет заключенные договоры с контрагентами, имеет достаточное количество
сотрудников, техническую и фактическую возможность и намерение исполнить условия настоящего
Договора;
- сведения, указанные Поставщиком в анкете (приложение №1 к настоящему договору,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора) - достоверны.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка продукции производится Поставщиком до склада Покупателя, в сроки указанные
в спецификации.
Отгрузка продукции производится после предоставления Покупателем официальной письменной
заявки.
3.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции является:
- при поставке ж/д транспортом – дата сдачи товара перевозчикам Грузополучателю, указанная в
ж/д накладной;
- при поставке автомобильным транспортом – дата приемки товара на складе Грузополучателя,
указанная в транспортной накладной или товарно-транспортной накладной;
- в случае самовывоза – дата передачи товара Поставщиком Покупателю, указанная в
транспортной накладной или товарно-транспортной накладной;
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3.3. Поставщик обязан в течение 5 дней после отгрузки продукции направить в адрес
Покупателя:
- заказным письмом – оригиналы: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12, либо
Универсальный передаточный документ (УПД), а также сертификат (паспорта) качества;
- по факсимильной связи – копии: счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12, либо
универсальный передаточный документ (УПД), а также сертификат (паспорта) качества;
3.4. В случае если поставка продукции просрочена на срок более 3 календарных дней,
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия продукции. Продукцию,
отгруженную до получения Поставщиком уведомления об отказе, Покупатель обязан принять и
оплатить.
3.5. Упаковка, в которой отгружается продукция, должна соответствовать установленным в РФ
стандартам или техническим условиям и обеспечивать ее сохранность во время транспортировки,
включая перевалки.
3.6. Транспортные расходы относятся на счет Поставщика, если иное не предусмотрено в
Спецификациях к настоящему договору.
3.7. Грузополучатель: ООО «Корпорация «Красный октябрь» г. Волгоград.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. При самовывозе либо доставке автотранспортом Поставщика, Покупатель производит
приемку продукции согласно транспортной накладной или товарно-транспортной накладной.
В случае доставки продукции ж.д. транспортом после прибытия вагона на станцию Покупателя
согласно ж/д накладной.
Товарно-транспортная накладная должна быть составлена в соответствии с «Общими правилами
перевозки грузов автомобильным транспортом», утвержденные Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971,
Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работы строительных машин, механизмов, работ в
автомобильном транспорте».
Транспортная накладная должна быть составлена по форме утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 22.12.2016) «Об утверждении правил перевозок грузов
автомобильным транспортом».
4.2. Приемка продукции по качеству производится в соответствии с государственными
стандартами, техническими условиями, Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР N П-7 от 25.04.1966.
Приемка груза по количеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР N П-6 от 15.06.1965, при
этом не подлежат применению пункты 16, 17, 17а, 21 (абзац 1), 25 (подпункт "д"), 26, 27 (подпункт "ж")
Инструкции П-6.
Также стороны пришли к соглашению о том, что приемка по количеству производится без
вызова и участия представителя Поставщика, с участием представителя общественности предприятияполучателя либо с привлечением представителя сторонней независимой организации.
Если в период действия Договора будут приняты новые нормативные акты, регламентирующие
порядок приемки, то стороны без дополнительного согласования будут руководствоваться новым
порядком приемки со дня его официального вступления в силу.
4.3. За задержку (простой) транспортных средств поданных под выгрузку, сверх норм,
установленных сторонами в договоре, произошедшей по вине Поставщика, в связи с отклонениями по
качеству или количеству груза, обязанность по уплате штрафных санкций в связи с простоем
транспортных средств несет Поставщик.
4.4. При вынужденном простое вагонов по вине Поставщика (отклонения по качеству или
количеству груза) из-за которого превышаются сроки, отведенные на оборот вагонов на территории
Покупателя и приводящие к возникновению штрафных санкций за простой вагонов, обязанность по
уплате данных штрафных санкций несет Поставщик.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата производится платежными поручениями на р/с Поставщика или по дополнительно
указанным Поставщиком реквизитам, после поставки – 100% в течение 30 дней.
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5.2. Цена продукции, оплаченной в порядке предварительной оплаты, не подлежит изменению в
пределах срока действия договора и указывается в спецификации в валюте РФ – российских рублях,
если иное не предусмотрено в спецификации.
5.3. Стороны имеют право предусмотреть иной способ исполнения обязательств оплаты
поставленной продукции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору, сторона, нарушившая свои обязательства, несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае невыполнения Поставщиком пункта 3.5. настоящего договора, Покупатель вправе
отказаться от поставленного товара.
6.3. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 9.9. настоящего
договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, либо
приостановить его исполнение до устранения Поставщиком нарушений условий п. 9.9. настоящего
договора с отнесением на Поставщика всех возникающих в связи с этим убытков.
6.4. В случае просрочки поставки продукции Покупатель вправе взыскать с Поставщика
неустойку в размере 0,05% от стоимости непоставленной продукции за каждый день просрочки, но не
более 5% от стоимости непоставленной продукции.
6.5. В случае просрочки оплаты поставленной продукции Поставщик вправе предъявить
Покупателю требование об уплате неустойки в размере 0,05% от неоплаченной в срок денежной суммы
(кроме авансов) за каждый день просрочки, но не более 5% от неоплаченной суммы задолженности.
6.6. За невыполнение Поставщиком условий п. 2.11. настоящего договора, Поставщик
уплачивает Покупателю штраф в размере 20% стоимости некачественной (дефектной) продукции.
Уплата штрафа не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по договору.
6.7. Если качество продукции не соответствует заявленному в сертификате, то Покупатель
вправе предъявить Поставщику требовании, предусмотренные действующим законодательством.
Возврат некачественной продукции осуществляется силами и средствами Поставщика.
Если
количество
поставленной
продукции
не
соответствует
заявленному
в
товаросопроводительном документе, то стоимость продукции, подлежащая оплате, рассчитывается
исходя из фактически поставленного количества.
6.8. Поставщик несёт ответственность за соблюдение сроков поставки продукции. Помимо
штрафа указанного в пункте 6.4. Договора, за недопоставку или несвоевременную поставку продукции
Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 8% от стоимости недопоставленной или не
поставленной в срок продукции. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения своих
обязательств по договору.
6.9. В случае уступки права требования Поставщиком обязательств, возникших в рамках
исполнения настоящего договора, без согласия Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю штраф
в размере 50 (пятьдесят) % от суммы уступленного права требования.
6.10. В случаях, указанных в пунктах 2.8., Покупатель оставляет за собой бесспорное право
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, путем
направления письменного уведомления за 15 дней, отказаться от поставленной продукции полностью
или в части, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.
6.11. В случаях, указанных в пунктах 2.9., Поставщик уплачивает Покупателю по его
письменному требованию неустойку в размере до 50% от стоимости продукции, поставленной с
нарушением вышеуказанных требований договора.
6.12. В случае, если Поставщик при заключении договора, либо до или после его заключения,
дал Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, предусмотренных п. 2.12. настоящего
договора, Поставщик обязан уплатить штрафную разовую неустойку в размере 5% от стоимости
Договора.
Покупатель вправе также в этом случае приостановить исполнение договора и требовать
полного возмещения причиненных убытков.
При этом, стороны признают, что если в результате несоблюдения Поставщиком заверений об
обстоятельствах, предусмотренных п. 2.12. настоящего договора, в том числе если эти заверения будут
недостоверными в результате поведения третьих лиц (настоящих, бывших и будущих акционеров,
участников, кредиторов, органов управления Поставщика) и данные обстоятельства будут положены в
обоснование решения о привлечения Покупателя к налоговой ответственности по операциям с
Поставщиком, и (или) ему будут причинены убытки в результате доначисления штрафов, пеней,
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недоимки по НДС и налогу на прибыль организаций, поставщик обязан возместить Покупателю сумму
заранее определенных убытков, равную сумме соответствующих штрафов, пеней, недоимки по НДС и
налогу на прибыль организаций.
6.13. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.12. настоящего
договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора либо
требовать признания договора недействительным (статьи 179 и 178 ГК РФ), что не лишает его права на
возмещение убытков и требования уплаты штрафных санкций.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение либо
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если такое неисполнение
(ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны
не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно пожара, стихийных бедствий,
войны, военных операций любого характера, блокады, забастовок, а также решений государственных
органов РФ и т.д. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна известить об этом другую сторону в течение 24 часов с момента наступления обстоятельств
форс-мажора, а также должна подтвердить наступление форс-мажорных обстоятельств актом
регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ в течение 10 рабочих дней с даты
наступления обстоятельств форс-мажора.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, решаются в Арбитражном
суде Волгоградской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору возможны по соглашению сторон и
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны договорились
руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписки, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они
противоречат настоящему договору.
9.4. Все права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам
без письменного согласия сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
9.5. В случае, если Поставщик при заключении и исполнении настоящего договора действует в
качестве Комиссионера (Агента) от имени третьего лица, Поставщик обязуется в течение 5 дней с
момента заключения настоящего договора или заключения договора комиссии (агентского)
предоставить Покупателю копию договора комиссии (агентского), заключенного с организацией,
являющейся плательщиком налогов с реализованных на Покупателя товаров, а также предоставлять
документы подтверждающие действие договора комиссии (агентского) не реже 1 раза в 6 месяцев. В
случае, если Комитентом (Принципалом) в данном договоре является завод-изготовитель, Поставщик
обязуется предоставить письмо от таких организаций с информацией о заключении подобного договора.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9.7. Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор, изменения и дополнения к нему
устанавливающие, изменяющие и прекращающие обязательства, а также иная предусмотренная
договором документация, могут передаваться средствами факсимильной или электронной связи, и
имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы, при обязательной последующей замене их на
оригиналы. Оригинал договора, спецификации, изменения и дополнения к ним устанавливающие,
изменяющие и прекращающие обязательства, а также иная документация, предусмотренной настоящим
договором, передается (пересылается) Стороне в течение 5 (пяти) дней после их подписания.
При этом, согласно ст. 327.1. ГК РФ обязательства Покупателя по оплате продукции подлежат
исполнению только при условии полного выполнения Поставщиком обязанности по передаче
Покупателю оригиналов всех документов (договора, спецификации, изменений и дополнений к ним
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устанавливающих, изменяющих и прекращающих обязательства, а также иной документации,
предусмотренной настоящим договором), кроме того, исполнение обязательств по оплате продукции
может быть приостановлено в соответствии со ст. 328 ГК РФ до момента представления.
9.8. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов стороны обязаны в
срок 24 часа уведомить друг друга.
9.9. Поставщик обязуется предоставить Покупателю копию налоговой декларации по НДС за
последний отчетный период на момент заключения договора, с отражением результата валовой
выручки, квитанцию о приемке декларации (расчета) в электронном виде, извещение о вводе сведений,
указанных в налоговой декларации (расчете) в электронном формате, заверенные подписью
руководителя, печатью, а так же визой Главного бухгалтера Поставщика.
9.10. Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2019г.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его
нарушение, а также от выполнения обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия
договора, включая гарантийные обязательства.
9.11. Стороны договора принимают на себя обязательства соблюдать конфиденциальный
характер технической, коммерческой, финансовой и другой информации, полученной от стороны по
договору.
10. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ООО «Корпорация «Красный октябрь»
Юридический адрес : 400012, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, проспект им. Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, 3, кабинет 3.20
ОГРН 1183443019924 ИНН 3443141359
КПП 344301001
р/с 40702810801000037987 в ЮЖНЫЙ ф-л ПАО
«Промсвязьбанк» г. Волгоград
к/c 30101810100000000715, БИК 041806715
Отгрузочные реквизиты: 400007, г. Волгоград,
пр.Ленина 110, ст. Краснооктябрьская Приволжской
ж.д., код станции – 610205 -вагон, код получателя –
2088, ОКПО 34178707.
Фактический и почтовый адрес: 400007, г. Волгоград,
проспект им. В.И. Ленина, д.110

ПОКУПАТЕЛЬ

____________ /Владимиров К.Г./
/_______________/

ПОСТАВЩИК

__________________
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